
Кому Обществу с огранйчеIlной ответствеIпlостью
(Еа!ivенование застройцика

Специмизированному Застройщику <Шард>
(фамIrrrия, лlмя, отчество Ф,lя граждан.

полное ваtlменоваЕие орйнtlзации для

4ZLjOqg. , . Са,\ dpa. ) t, ( teraHa Разина.

юридическiD( лиц), его почтовый индекс
94а, оф.1

а:lрес. адрес rлектроr1ной лочть0

РАЗРЕШЕНИЕ
на вtsод объекта в эксплуатацию

бз-з01000-115-2017

1- Министерство строитепьсlва Са!tарскоЙ обJасти
(наименовмие упоiяомочеяного фе!ерсЕного органа псполяяФьной влаФ, !ли

органа испол!итеrьпой влаmи сr6ъеmРосспйской Федерация. ило opl ана меФвоl! сауоуправлеяUя,

ос)шсФляФщп выдачу рsрешешя на ввод объеФ в эксплуеацф, lосударсвояям корпорацля по Фмвой ) ерпи "Росаm,{")

в соответствии со статьей 55 ГрадостроительяоIо кодекса Российской Федерации разрешает ввод
в эксплуатацию построеЕвого, -реюIiе+р}riроваJ]J+оЕо объекта капитаtьного строительства;

чзершешlого рабо

'

<Жилой район <ВолгарьD в Куйбышевском райоfiе г.о. Самара. 9 {варта.t. З мш(рорайон,
(наименоqitние оЬеп. {ппа)

Мяогоквартирньй жилой дом Ng 10)
капmаrьпого сr!олтаrьфва в соmетФsии . проеmои,оклсншlЕtr кадаотовып номер объеm)

расположеIiЕого по адресу:

Са.N{арская область, г,Са_N{ар4 Куйбь!шевский райоЕ, у,rица Витапия Талабаева, д. 6
{а!рес объеФ кшлтаъuою строфпьфва в соопфф@ с госrдарстенным аrrреспым

поставовлеЕие адмиliистрации КуЙбышевского вI{Jларйгородского раЙона
рее стр ом . ука ание м рекD изпо в Jокуме!шв о пр исв оении, о б лзмеяея и п а.lрсса)

от 15.10.20i8 N9 286

lia зе\lель1lо!I участке (зеNеj]ьЕых }часl,кх) с ка!lстровц,м Ho\repcu: 63:0l :04 !i)007:267!)

строительяьй адрес:

В отяошениr.t объекта каццталъЕого строитедьства вьlдаяо разрешеЕйе Еа строительство1
j\г9 бз-з01000-115-2017 . дата вьца.rи , 2а.07.2011

строительство миtlйстеDство стDоитеjIьства СамаDской области

, орfаЕ, вьцавший разрешеЕие lia

э

ао

ia

Дата ,/l /?. /P/l



Сведения об объекте кalпитаJIьяого строительства

Ha!iMeHoBaHис показате,tя
ЕдйЁйца

измереЕия
Ло ]lроектч Ф (тически

l. Обцие локазате_пи ввоjlимоIо в эксплуаlациR] объекта

Сrрои,rельный оiiъепr всего I{уб. м 8з2з1,2 8585 ]

а Io_\1 числе недзе\Iнои части (уб, м 79,+62.j 80169

общая плоцадь кв. м 22480.3

Площадь яехй-,1ых помецеЕий Ее указано зlз1,]

П-rощаль
вс,t,роенно_пристросilтlьIх
!о.uецений

кв. It

Количество здfu]ий, соорухеЕий шт. 1 1

2. Объеrстьт нопроизволс,Iвенного назЕачеllйя

], ]. tlежи]!ые объекты
(объекты здравоохоаIlеlt[я. образоваЕIlя! ку-lьтчры] отдыха! ctlopтa и T,J,)

]iо-lичсство _\1ес,!

Количество поvещений

вvестимость

количество этажей
в том lмсле подземЕых:

Сети

Iiафты

Эскататоры

Иввмидные подъемяики

\,1аrериаrы фчндаr,rентов

Материапы cTerl

Материаlы перекрыгий



Материаlтьт кровли

иЕые показатели

2,2. Объекты хилищного фопда

Общая площадь жилых
помещеЕий (за исI1Iючеяием
бмкоtiов, лоджий, вердlд и
террас)

кв, \,, не ),казано ]4845.9

Общм плоцадь цежилых
помещеЕий, в том числе площадь
общего имущества в
мЕоIоквартирвоNl доме

кв, \1 яе указдlо з131,1/31з1,1

ко,lйчество этажей шт. 18

1

18

1в ToN1 чисJе подземньlх

Ко,пичество секций секции 2 2

Количество квартир/общм
площадь, всего
в том !lйсле:

шт,/кв, м 256.1rre уквано 2561l4815.9

1-комватвые шт./кв. м 112lЕе указаЕо 112/4'72(),9

2-комrrаr,пые Еп./кв. м 96,/rre ука:зано 96/596з.7

з-комнатвьlе u]т,]кВ. м ,18,1не указано ,11l/.116l з

,1 коi,rнатр;ые шт./кв. м

более чеrr 4-коп,rнатньте шт]кв. м

Обцая площадь жилых
rrопrещений (с ччето:чl баlтконов,
:tодiлсиli, веранд и террас)

кв- м i5468,2

сети и системы
ивr(еl]ерЁо-техЕического
обеспечеЕйя

э.псктроснабже!йе.,rеlr"rоснабжснис.
водоснабжентrс. Bo,,Ioo1 веJеIlие

Лифты 1цт. 4 1

Эскапаторы Iлт.

ИЕвfu,lидные лодъе\lЕики пlт.



Материапы фуЕдаментов МОЕОЛИТНЬЙ
жеjIезобетоЕ

МОЕОЛИТЕЬЙ
железобетоя

Материапы стев кирпиri ]iирпич

!IT1 еримь1 перскрьттий сборЕые
хе_зсзобстонньте

п,lить1

сборные
iке-tе:]обе,tонные

ппиты

Материапы кровли ру"поЕЕьй рулоЕЕый

1,1ные ilоказаlе,'tи

3. Объекты производственлоr,о лаз!Iачепия

тип объекта

МоцItость

Производительность

сети и системы
иЕжеЕерIiо-техIIического
обеспечеIiия

Лифты шт.

Эскматоры lqт.

И1,IваlrlдЕьlе подъе\,filики шт. r

\{атериiлlы ф1 rrдtшrеп,rов

N4атериалы cTefl

\4атерrlal-lы перекрьiтий

Материаrы кровли |

иuые показатели 12

4, ЛиЕейЕьlе объекты

Категория
(I0racc)

ПротяхеЕIiость

\1оiцность (цропускная
способность. грузооборот,

/



,Щиаметры и Ko,-e=_,:..__.r

трубопрово:ов- х::,:l-:ервстиrсл
материалов т}-б
]I.iпii\ ,. ]] :..1
iiаIiряr::a:::::
:]Je( a : ':

..'.

А (очень высок!й) А (очеIrь высоклй)

Заполяепие световьг< щlоемов окоIiЕые блоки
из ПВХ профилей

oKottнbTe блоки
из ПВХ профилей

Kracc эяергоэффективвости
2-t2Фq

}:еъвьй расход тепловой
эЕергии .Iа 1 кв. м пдощади

Матерцалы )rтепдеЕIля пap}rmtbD<
ограждающих копстр}кций

5. Соответствие требовавцям эяергетической эффективпости и требованиям
ос;чащеввости прибОрами )чета используемьLх эЕергетичесI/!их рес}т}сов

Разрешение ва ввод объекта в эксплуатадию rlедеЙствительuо без техЕического плана от 17.10.2018
кадастровый ЕIIхенер Наумов Аядрей ИваIrович, ква.r]ификаццоЕIIьй аттестат иIDt(еяера
от 10.02.2016 ]\Ъ бЗ-16-932, вьцал миIiйстерством имуществеIrЕьDi отfiошеЕий Саларской области.
дата вi]есеЕия сведеIrий З0.06.2016

П.Е.Стоrпа
(расш!Фровка подп,си)

ъ|

Рlководителъ административЕоf о
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